
Советы учителю по обеспечению положительной 

мотивации учения 

Чтобы обеспечить положительную мотивацию учения, учителю следует 

стимулировать ученика: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять, отмечать его сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. Для этого желательно после того, как 

ученик выполнил задания (например, задания теста), сравнил свои ответы с 

правильными, оценил себя сам, и только потом его работу проверил учитель, 

написал 1-2 комментария к выполненной работе по каждому предметному 

блоку или разделу. 

Варианты комментарий учителя к выполненному заданию могут быть 

следующими: 

• Молодец, ты на верном пути! 

• Молодец, ты справился с работой! 

• Молодец! Поздравляю с победой! 

• Ты молодец! 

• Ты умник и у тебя всё получится! 

• Я верю в твои успехи! 

• Я за тебя рада! Это хороший результат! 

• Возможно, ты не совсем понял содержание текста. Прочитай текст еще 

раз более внимательно! 

• Наверное, ты невнимательно прочитал задание. Если поймешь, что тебе 

необходимо сделать, то удача будет на твоей стороне! 

• Учись задавать вопросы к прочитанному. 

• Старайся составлять собственные высказывания на основе прочитанного. 

• Желаю удачи при выполнении следующего теста! 

• Кто думает — тот всегда додумается! 

• Не волнуйся! У тебя всё получится! 

• Не можешь решить? Успокойся и подумай еще раз. 



• Убедись, что ты на правильном пути. 

• Желаю успехов в выполнении задания! 

• Тебе обязательно помогут твои знания! 

• Если ты допустил ошибки при выполнении задания, не огорчайся. В 

следующий раз ты можешь написать его лучше! 

• Ты допустил ошибку при написании слова, не огорчайся. Попробуй 

объяснить его написание. 

• Задания оказались трудными для тебя, значит, необходимо повторить 

следующие правила: … 

• Не огорчайся если допустил ошибку. Чаще пользуйся разными словарями 

и памятками! 

• Тебе следует вспомнить... (например художественные особенности 

различных жанров)! 

• Учись составлять план действий! Это очень пригодится в жизни. 

• Читай больше различных художественных и научно-популярных 

произведений. 

• Старайся расширять свой кругозор! 

• Не бойся высказывать свое мнение. Но всегда подтверждай его 

примерами из текста или из жизни. 

• Ты сможешь выполнить задания верно, если повторишь темы: … 

• Читай дополнительную литературу о природе, энциклопедии о животных 

и растениях. Это очень интересно и познавательно. 

• Выполни задания еще раз. 

Уважаемые учителя, мы надеемся, что эти советы помогут Вам в нашем 

совместном труде, а данные комментарии к выполненному заданию помогут 

мотивировать учащихся на уроках. 


